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ВТРАТИ НАУКИ
УДК 911.3 (091)

ПАМЯТЬ О ПРОФЕССОРЕ Е.Г.КОНИКОВЕ
Евгений Георгиевич Коников родился 30
августа 1954 года в Одессе в семье рабочего.
Детство его прошло на Молдаванке, на улице Южной. Отец Георгий Александрович –
страстный любитель книг и их коллекционер,
сумел привить сыну любовь к чтению. Это
дало возможность Евгению Георгиевичу овладеть энциклопедическими знаниями во многих областях науки. Уникальный дух одесской
Молдаванки, который он впитал с рождения,
оказал влияние на его характер. Все, кто общался с Евгением Георгиевичем, отмечают его
эрудицию, интеллигентность, тактичность, а
также бесконечную любовь к родному городу.
В 1971 г. он оканчивает среднюю школу и поступает на геологическое отделение
геолого-географического факультета ОдесКоников Евгений Георгиевич
ского государственного университета на спе1954-2013 гг.
циальность «Общая и морская геология».
Вся дальнейшая его жизнь связана с университетом. Будучи студентом третьего курса, он начинает работать в Проблемной научно-исследовательской
лаборатории инженерной геологии побережья моря, водохранилищ и горных
склонов (ПНИЛ-1) под руководством своего учителя профессора Воскобой
никова В.М., которого всегда вспоминал с теплым чувством и благодарно
стью. С этого времени и после окончания университета он принимает уча
стие в экспедиционных исследованиях на научно-исследовательских судах
«Одесский университет», «Мечников», «Антарес» в Черном и Азовском морях
(1974-1883 гг). После окончания университета в 1976 году он зачислен сначала младшим, а с 1980 года старшим научным сотрудником ПНИЛ-1, с 1993 и
до конца жизни был ее заведующим. В круг его интересов входили вопросы,
связанные с геологией водохранилищ и лиманов. Результаты этих работ вошли
в кандидатскую диссертацию «Физико-механические свойства и поровые воды
глинистых илов северо-западного шельфа Черного моря и лиманов», которую
он успешно защитил в 1983 году и получил ученую степень кандидата геологоминералогических наук.
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1991-1993 гг. — годы обучения в докторантуре ОГУ имени И.И. Меч
никова. Научным консультантом был выдающийся геолог, опытный учи
тель и замечательный человек академик И.П.Зелинский. Дальнейшие экспе
диционные, а также научные исследования послужили базой для написания
и защиты докторской диссертации в 1995 году на тему «Влияние условий
осадконакопления и литогенеза на физико-механические свойства морских и
лиманно-лагунных отложений Азово-Черноморского бассейна». В следующем
году он утверждается в ученой степени доктора геолого-минералогических
наук, а в 2002 году ему присвоено ученое звание профессора.
С 1991 года начинается его преподавательская деятельность на должности
доцента кафедры инженерной геологии и гидрогеологии, с 1996 года — профессора кафедры. Он читает курсы «Грунтоведение», «Методика инженерногеологического картирования», «Морская инженерная геология», «Инженерная геология Азово-Черноморского бассейна» и другие. По этим курсам издан
учебник и учебные пособия, которые используются студентами при обучении.
В 1994-2007 гг. является заместителем декана ГГФ нашего университета. У Евгения Георгиевича была удивительная способность создавать спокойную рабочую атмосферу при решении любых вопросов. Его отличали работоспособность, видение нового и перспективного в организации и совершенствовании
учебно-вспомогательного процесса на факультете, его научно-методического
обеспечения.
Научная деятельность Е.Г.Коникова в эти годы направлена на изучение
истории геологического развития Азово-Черноморского бассейна в плейсто
цене и голоцене, а также вопросов морской инженерной геологии. Будучи
заведующим лабораторией, он осуществлял руководство государственными
бюджетными, а также хозяйственными договорными темами. Приведем наименование некоторых из них в последние годы:
• Моделирование и прогнозирование климато-гидрологических факторов и миграции береговой линии северо-западной части Черного моря,
2006-08 гг.;
• Разработать критерии оценки сейсмической опасности территорий
на основе теории синергетики, математического и лабораторного
моделирования, 2006-08 гг.;
• Оценка сейсмического риска и анализ сейсмической опасности мето
дами нелинейной динамики, 2009-2010 гг.;
• Исследование закономерностей влияния глобальных и региональных
изменений климата на формирование опасных геологических процессов юго-запада Украины, 2010-11 гг.
Е.Г. Коников является автором и соавтором более 70 печатных публикаций,
7 монографий, 1 учебника, 3 учебных пособий, 50 тезисов докладов на научных
конференциях. Принимал участие в международных проектах: UNESCOIGCP-521, INQUA-501, HERМES, на многочисленных международных и
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отечественных научных конференциях, в том числе и 33-м Международном
Геологическом конгрессе (Осло, Норвегия, 2008 г.).
Е.Г.Коников принимал активное участие в научно-общественной работе.
Входил в состав редакционной коллегии научного журнала «Вестник Одесского национального университета. Географические и геологические науки». Он
был членом нескольких научных организаций: бюро Совета по инженерной
геологии при Академии инженерных наук Украины, экспертного совета ВАК
по геологическим наукам, специализированного совета по присвоению ученой
степени кандидата геологических наук, членом-корреспондентом Международной Академии наук Евразии, Украинского союза литологов.
24 марта 2013 года Евгения Георгиевича не стало. Остается память об этом
мудром человеке, талантливом ученом и прекрасном педагоге!
Коллеги, друзья, ученики.
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